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Ласка

наете ли вы, что ласка – небольшой краси-

вый, проворный зверёк?

Она, наверное, легко подпрыгивая, не раз пе-

реходила вам дорогу. Или же, не дав рассмотреть 

себя, терялась в куче камней. Однажды увидев 

ласку, вряд ли кто-нибудь оставался равнодушен 

к её красоте! Но я до сих пор сокрушаюсь, что од-

нажды встретил её.

Это случилось осенью. Я, тогда ещё маль-

чик лет двенадцати, пас овец на нашем поле по-

сле жатвы; снопы ещё не были вывезены на ток. 

Вдруг я услышал какие-то странные звуки: «Цив-

цив, цив-цив! Ких-ких, ких-ких!». Оглянулся – 

недалеко от меня идёт поединок между лаской и 

змеёй! Меня заинтересовало другое: как только 

змея кусалась, ласка каждый раз подбегала к ло-

пуху, грызла его листья и опять нападала на про-

тивника. Я мысленно рассуждал: «Если наложить 

мятый лист лопуха на свежую рану, она быстро 

заживает. А ласка почему грызёт его после укуса 

змеи?». Решил проверить. Набросив на лопух пид-

жак, я отошёл в сторону: что будет делать ласка?

Ой, какую глупую ошибку я совершил тог-

да! Когда очередной раз змея укусила ласку, она 

опять побежала к лопуху. Не найдя его, она не-

много повертелась вокруг и упала замертво.

Когда мы позднее вывозили на ток снопы, моё 

горе вновь ожило во мне: под кучей сена я обнару-

жил много задушенных лаской мышей. Оказыва-

ется, она охраняла наши зерновые от вредителей.

Киргу

а склоне горы, напротив села, Мухтар пас 

ягнят до возвращения из школы старшего брата.

Вдруг с неба упало что-то чёрное и, взмахивая 
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крыльями, скатилось по склону. Удивлённый Мухтар поднял взгляд на небо, 

но ничего не увидел, кроме дрожащих телефонных проводов. Он подбежал 

к колючему кусту: там взмахивал одним крылышком ещё не оперившийся 

чёрный птенчик. У него были большие когти, изогнутый клюв, как нос у дяди 

Мухтара, и кругленькие глазки с гордым взором. Это был птенчик орла.

– Если не умеешь летать, сидел бы в гнезде, – сказал Мухтар, сообразив, 

что птенчик при полёте налетел на телефонные провода.

Когда он решил поднять орлёнка, тот сделал попытку броситься на него, 

не смог даже подняться, но успел ударить человека когтем по руке.

– Я не боюсь тебя! – Мухтар втянул в рот выступившую у него на руке 

кровь, выплюнул её и решил взять птенчика за шею.

Орлёнок клюнул его в руку; стало очень больно, но мальчик не заплакал.

– Неужели я не смогу победить тебя? – сняв с себя пиджак, Мухтар на-

бросил его на смельчака и осторожно завернул его в ткань; нельзя же оби-

жаться на несознательность малышей!

Дома Мухтар предложил «гостю» разные продукты: хлеб, молоко, жаре-

ную картошку и многое другое. Но дикая птица не прикоснулась к еде, даже 

не посмотрела на неё.

– Орлы, сынок мой, любят сырое мясо, – подсказал отец, когда узнал о 

переживаниях сына.

Вместе с Мухтаром они соорудили на чердаке гнездо.

– Ты правильно поступил, что принёс его домой: он мог бы умереть на 

поле. Теперь орлов мало осталось, их надо беречь. Без них и горы не горы. Да 

и село не село, если над ним не парят эти птицы: ведь это значит, что в таком 

месте нет ни кур, ни запаха свежего мяса.

…Насадив на ветку кусочек сырого мяса, Мухтар угощал Киргу (так он 

назвал птичку), но упрямец ничего не ел.

– Так не приучишь его, – опять вмешался отец. – Положи перед ним 

большой кусок мяса, сам уходи, а потом – утром, в обед и вечером – в уста-

новленное время делай так снова и снова. Только так орлёнок привыкнет 

ждать тебя.

Действительно, к утру птенец съел кусочек мяса; через несколько дней 

он уже начал есть при мальчике. Постепенно Киргу привык брать пищу из 

его рук, а спустя месяц уже ждал появления своего кормильца. Когда Мухтар 

приходил с чем-нибудь съедобным, орлёнок садился на его плечо, вытягивал 

шею и ел прямо с его ладони.

Изо дня в день крепла дружба гордой птицы и подростка, но к Мухтару 

приходили тревожные мысли: «Заживает рана на крылышке; когда я сниму 

повязку, орёл улетит. А если оставить повязку?».

Отец, видимо, догадался о сомнениях сына. Однажды он сказал:

– Орёл – птица свободолюбивая. Отпусти его! Ведь рана зажила.

– Ещё немного подожди, папа, не будь таким жадным! Когда я вырасту, 

куплю вам свежее мясо, – неверно понял его сын.

Отец ничего не сказал, только улыбнулся. Сколько бы дней ещё продол-

жалось это «немного», только одному Аллаху известно, если бы с Мухтаром 

не случилось следующее. Однажды, проснувшись утром, он обнаружил, что в 

комнате никого нет, дверь снаружи закрыта. Одному взаперти не было жела-

ния ни позавтракать, ни поиграть, было очень грустно и скучно.

«Орёл – птица свободолюбивая», – вспомнил Мухтар слова отца и вдруг по-

нял их смысл. «Как только придёт мама, отпущу Киргу на свободу», – решил он.



48

  

Был осенний прохладный день, над селом навис густой туман. «Ладно, от-

пущу, но куда он полетит, у него ведь нет тёплого жилья? Пусть, что хочет, 

делает, я дам ему свободу».

Мухтар освободил от повязки крыло орлёнка, взял его на руки, приласкал 

и подбросил в небо. Киргу, уже окрепший, взмахнул своими длинными кры-

льями и полетел. Полетав немного, он вернулся и сел на дерево у самого дома 

Мухтара. Увидев своего друга на балконе, стал кричать: «Чяв-чяв, чяв-чяв!». 

Потом, легко взмыв вверх, затерялся в окутанных туманом горах.

Грустно было в этот день Мухтару. «Пусть живёт на свободе!» – успокаи-

вал он самого себя.

Утром следующего дня случилось неожиданное: с макушки огромного то-

поля, что рос перед их домом, раздался крик Киргу: «Чяв-чяв, чяв-чяв!».

– Киргу! Киргу! – радостно вскрикнул Мухтар.

Орёл поднялся в воздух и стал парить над головой друга, потом сел рядом 

с ним.

– Ко мне вернулся, мой дорогой! – радостно повторял Мухтар.

Он взял птицу на руки и приласкал, потом отрезал кусочек мяса от туши 

барана, которая сушилась на балконе, и угостил гостя. Киргу будто поблаго-

дарил в ответ: «Чяв-чяв, чяв-чяв!».

…Орёл не бросил своего друга: на макушке того самого тополя свил он себе 

гнездо и стал там жить. Охотился Киргу в горах и на полях, ежедневно парил 

над селом, но никогда не нападал на местных кур.

Вскоре уже все сельчане знали чёрного, как смола, орла Мухтара, и с лю-

бовью смотрели на его чудесные игры в воздухе.

Из цикла «Юмор меусишинцев»

Предзнаменование

ходив с ослом на поле за травой, Набси вернулся радостный, потому что 

нашёл скошенную кем-то провяленную траву и сделал большую ношу для 

осла.

Его дом находился на очень крутой местности, и вдобавок проход к нему 

был очень узкий: с одной стороны были стены домов соседей, с другой – ров-

ные глиняные крыши других односельчан. Одним словом, дома располага-

лись на разной высоте, как террасы.

По улице шёл знакомый, и Набси остановился поздороваться с ним, а тем 

временем осёл пошёл домой один. Когда Набси отправился догонять его, то 

увидел интересную картину: ноша оказалась на крыше сарая соседа, а осёл 

исчез, как капля воды в море.

Бегая вокруг домов, Набси сильно устал. На крыше сарая одного из сосе-

дей он неожиданно обнаружил рассыпанную траву, и, взглянув вниз, во двор, 

оцепенел от изумления: перед дверями сарая стоял его осёл!

«Не предзнаменование ли это?! Ведь туда нет тропинки! Не мог же осёл 

полететь вниз! Или это кара Аллаха за то, что я забрал чужую траву?!» – ис-

пугался Набси.

На самом деле случилось вот что: животное забрело на нетвёрдое покры-

тие соседского сарая и провалилось сквозь неё, а его ноша так и осталась на-

верху, на крыше.
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Густая сметана

елая продать свою корову, Набси хвастался на годекане:

– Честное слово, братья: сметана над молоком моей коровы бывает тол-

щиной в две ладони.

Сельскому балагуру не понравилось его хвастовство, и он сострил:

– Это ерунда, Набси! Вот слой сметаны на молоке моей коровы такой тол-

стый бывает, что, даже наступив на него, не проваливаешься.

Печь

абси в который раз хвалился на годекане:

– Честное слово, братья, у меня дома бесподобная печь: когда горят по-

ленья, их аж засасывает тягой в трубу!

БалтановÓ, подмигнув сидящим на годекане, сказал:

– Э–э, Набси, это что?! Твоя печь моей в подмётки не годится! Как-то по-

дошёл я к ней, когда она горела, и меня тягой как засосало! Хорошо, что плечи 

у меня широкие: застряли в дверях печки! Еле-еле остался в живых. 

Дядя Гамзат на соревнованиях

ядя Гамзат – любитель лошадей. Сам выращивает их, обучает, готовит 

к соревнованиям. Хотя он в годах, но принимает участие во всех состязаниях 

и занимает призовые места, и об этом вспоминает с удовольствием, поглажи-

вая пальцами правой руки свои поседевшие длинные усы.

– Однажды, – рассказывает, бывало, он, и в его глазах видны искры ра-

дости, – я скакал первым, до финиша оставалось совсем мало. Вдруг резко 

седло ушло назад, и я – вместе с ним. Лошадь убавила шаг. Поправить седло 

не было времени: догоняли другие всадники. Я, соскочив с лошади, побежал к 

финишу, сзади – моя лошадь, дай Аллах ей здоровья!

– А потом что? – спросил я с любопытством.

Дядя Гамзат благодушно улыбнулся, толстыми пальцами пригладил усы:

– Как, что? За то, что мы с лошадью первыми пришли, нам дали два при-

за: один – мне, другой – ей.

Дядя Гамзат сломал ногу

дин раз лошадь сбросила с себя дядю Гамзата, и он сломал ногу.

– Когда я правой рукой приподнял сломанную левую ногу, – начал расска-

зывать дядя Гамзат о случившемся, – моя ступня свесилась в другую сторону.

Увидев, что он упал с лошади, подбежали к нему сёстры и жена, начали 

голосить.

– У меня всего лишь нога сломалась, вы почему плачете? – спрашивает 

Гамзат. – Лучше дайте мне ту дощечку, – он указал рукой на кусок доски.

Дядя Гамзат поставил ступню на место; с треском и остальные кости 

вернул в нормальное положение. После этого привязал доску к ноге.

Смахнув большой ладонью крупные капли пота со лба и глубоко вздохнув, 

он обратился к сёстрам и жене, которые с болью смотрели на него:
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– Ну, как видите, и дело с концом! А вы воете, как будто что-то непопра-

вимое случилось!

Совет дяди Гамзата

егко разбогатевший в последние годы, молодой человек построил в го-

роде огромное красивое здание.

Как-то у него в гостях оказался дядя Гамзат. Хозяин встретил его, как по-

ложено, и спрашивает:

– Пожалуйста, внимательно осмотрите мой дом: может, я что-то упустил 

при стройке? Если что-то подобное обнаружите, скажите: обязательно доделаю.

«Властелин» был уверен, что дом построен по всем правилам, на высшем 

уровне, и добавить просто нечего: он просто напрашивался на похвалы.

Дядя Гамзат, со всех сторон осмотрев дом, хмуро заметил:

– Да, дом хороший. Но кое-что не учли.

– Как?! – удивился хозяин, который не без гордости смотрел на своё тво-

рение. – Что же это может быть? Почему до сих пор никто этого не замечал, и 

никто мне ничего не посоветовал? В доме даже бассейн построен, чтобы мож-

но было поплавать там после всех развлечений.

– Да, бассейн – это хорошо! У тебя, наверное, любовниц столько же, 

сколько овец в отаре. Но к дому нужно было приделать четыре колеса, как у 

вездехода.

– Вы что?! Зачем нужны колёса, да к тому же, как у вездехода? – окру-

глились глаза у хозяина.

Дядя Гамзат, пальцем указав на кладбище, находящееся неподалёку, от-

ветил:

– Чтобы смог и дом забрать с собой, когда будешь уходить «туда».

Задержавшийся гость

асантая сельчане знали как шутника «в свою пользу». Трудно было по-

рой отличить его шутки от серьёзного разговора. 

Однажды дошла до него очередь пасти овец.

Стояла осень, веяло холодом и сыростью. Кто захочет в такую погоду па-

сти? И Гасантай говорит своим соседям, которые по установленной в ауле 

очереди должны были пасти овец после него:

– Ко мне приехал гость, поэтому сегодня идите вы, а завтра пойду я.

Соседи поверили ему, пошли пасти овец. Но и на следующий день погода 

не изменилась, было так же холодно и сыро. Опять пошёл Гасантай к соседям 

и говорит:

– Мой гость ещё не уехал, поэтому и сегодня замените меня, пожалуйста!

И на третий день такая же картина. Зато на четвёртые сутки погода сто-

яла отменная: небо было голубое-голубое, освещённое тёплыми золотистыми 

лучами солнца.

– Сегодня наконец уехал мой гость, и я пойду с отарой, – заявил шутник 

соседям.

– Послушай, Гасантай, – откликнулись те, – мы почему-то не видели тво-

его гостя.
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– Э-э, дорогие мои соседи, – подмигнул он, – тот холодный, сырой туман 

и был моим гостем!

Однажды в Калмыкии

тот случай был с Гасантаем, когда он чабанил в Калмыкии.

В своё время его коровы потравили совхозные посевы зерновых, которые 

находились вокруг фермы, где он работал.

– Если ещё раз на посевах обнаружу вашу скотину, – говорит ему раз-

гневанный директор совхоза, – составлю акт, и всю вашу семью прогоню с 

фермы!

– Клянусь Аллахом, больше ноги моих коров там не будет! Простите меня 

на этот раз! – попросил Гасантай директора.

Прошло несколько дней. Гасантай сидел в тени, под деревом, и мирно пил 

чай, когда увидел, что директор совхоза ведёт его живность с полей. Он бы-

стро крикнул жене:

– Беги в ту сторону, откуда ведут наших коров, и кричи: «Спасите! По-

могите!»

Жена, хорошо знавшая все хитрости своего мужа, послушно побежа-

ла с криками в сторону директора совхоза. Гасантай с угрозами погнался 

за ней:

– Я тебя, дура, убью! Неужели нельзя посмотреть за скотиной, чтобы не 

ходила на посевы, хотя бы тогда, когда я занят работой?! – и он кинул топор в 

сторону жены, – разумеется, так, чтобы не попасть.

Испуганный директор начал успокаивать Гасантая:

– Нельзя же из-за такой ерунды кидаться на жену! Успокойся, дядя Га-

сантай!

– Нет, я её убью! – продолжал изображать ярость хитрец. – Она прекрас-

но знает, что я давал честное слово глубокоуважаемому мной директору. По-

чему же она выставляет меня на посмешище?!

Забыв про обещанное наказание, оглушённый криками Гасантая, дирек-

тор поспешил уехать.

Подрезанные крылья

ена жаловалась мужу:

– Большие неприятности доставляет нам наш петух: что посеяно на гряд-

ках, всё выклевывает. Все прорехи в заборе заделаны, но он перелетает через 

забор.

Ежедневные жалобы жены надоели мужу: поймав петуха, он подрезал 

ему крылья.

После этого петух не то, что перелететь через забор, – даже с кури-

цами не мог сладить. Если даже это ему как-то удавалось, он не мог удер-

жаться и падал как брошенный камень. В результате, куры стали плохо 

нести яйца.

И это не всё. Потом выяснилось нечто интересное: жена несколько раз са-

жала наседок на эти яйца, но они ни разу не вывели цыплят.

Подумать только!..
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Маленькая ошибка, которая дорого обошлась

ыл прохладный осенний день. До Набси дошла очередь пасти овец. День 

клонился к обеду, и «чабан» решил пересчитать овец. Вдруг он обнаружил, 

что среди них нет трёх: «В отаре нет моих овец, как мне идти домой, что ска-

зать?! Всё село будет надо мной смеяться».

Оставив отару без присмотра, он начал искать своих овец. Как назло, в это 

время густой туман заволок горы. Встревоженный Набси метался из стороны 

в сторону: «Чёрт возьми, как капля воды в знойный день, пропали овцы!» – в 

отчаянье думал он.

С такими мыслями и переживаниями Набси вернулся на место лежбища 

отары и увидел страшную картину: более тридцати овец были изодраны вол-

ками, а остальные как сквозь землю провалились.

…Пришедшие на зов сельчане к вечеру кое-как собрали остаток отары и 

пригнали в село.

– О, Аллах! Позор на мою голову! – встретила их с криками жена «чаба-

на». – Я ведь забыла утром выгнать своих овец в отару!

История Тузика

узик – маленькая красивая собачка; такой крохи в нашем селе раньше 

не было. Её привёз из города Мажар Гаджи.

Однажды рано утром Мажар Гаджи вышел во двор. В это время подбегает 

к нему Тузик, держа в зубах пачку денег достоинством 5 тысяч рублей, – пач-

ку новенькую, нераспечатанную.

Тузик ласково залаял и прыгнул на колени к хозяину. Мажар Гаджи по-

смотрел вокруг – никого нет.

– Откуда эти деньги? Возьми и отнеси их на место, где взял, быстро! – 

твёрдо приказал хозяин.

Тузик взял пачку денег и выбежал на улицу, за ним последовал и Мажар 

Гаджи. Дойдя до конца улицы, он увидел толпу людей, среди которых разраз-

ился скандал.

– Только что у меня были пятьсот тысяч рублей, а теперь – нет! Как вам 

не стыдно?! Сейчас же верните! – обиженно и сердито кричала молодая жен-

щина, которая раздавала пенсии.

– Ты, что, нас за воров принимаешь? – ещё громче кричали оскорблённые 

пенсионеры.

…Спорщики были очень удивлены, когда неожиданно подбежал Тузик и, 

виляя хвостом, положил к ногам кассирши пачку денег.

Лягушачий концерт

дин человек, который жил недалеко от пруда, постоянно злился на 

нескончаемое лягушачье кваканье. «Что за напасть такая?!» – в сердцах 

думал он.

В конце концов, решил он вспугнуть лягушек и для этого закинул в пруд 

чурку.

Сначала лягушки притихли, но, убедившись, что чурка им не опасна, они 

взобрались на неё и начали квакать пуще прежнего.

Мораль здесь такова: не делай того, что тебе не под силу.
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Гасбулла на годекане

асбулла всю жизнь был не только чабаном, но и большим шутником.

Когда он рассказывал какую-нибудь смешную историю, мимика его 

соответственно менялась, и от этого ещё интереснее и смешнее было его 

слушать.

Как-то на годекане кто-то поведал историю, как в поле останови-

лась машина, и в кабине обнаружили большую змею, свернувшуюся в 

клубок.

Гасбулла тут же добавил своё:

– Однажды в степи я пас отару, и вдруг вижу, на меня надвигается боль-

шая змея. Я начал убегать, но змея преследовала меня. Ах, проклятье! – от 

страха я забыл и свой посох. Глазами я искал хоть что-нибудь подходящее 

и, увидев в траве маленькую змейку, схватил её за хвост и начал лупить ею 

догнавшую меня гадюку.

Армейский друг

 этот случай с Гасбуллой произошёл в степях Калмыкии в зимнее 

время. Как-то он пас отару овец. В сильные морозы и в большой снег от-

ару обычно не выгоняют пасти, но в надежде хоть немножко сэкономить 

корм Гасбулла всё-таки выгнал овец в поле. В этом году корма заготовили 

очень мало.

Вдруг он услышал шум, смотрит – в его сторону летит вертолёт. Не 

понимая, что сам делает, он сорвал с головы папаху и начал махать. Вер-

толёт начал снижаться и сел неподалёку. Из него вышли трое опрятно 

одетых мужчин, и один из них сделал знак рукой, чтобы Гасбулла подо-

шёл к ним.

Он остолбенел: «Что же я наделал?!».

– Израсти, – сказал он, подойдя к ним с ёкающим сердцем.

– Здравствуйте! – ответили ему. – Что случилось? Почему вы просили 

нас сесть?

Гасбулла сразу смекнул: «Это, наверное, большие начальники: вдруг чем 

помогут?». Вслух он сказал:

– Вот совхозная отара, а вот я. В кошаре кончился корм, и никому до этого 

нет дела. Когда я увидел вертолёт, то подумал: раз по земле никто не идёт ко 

мне на помощь, может, прилетит по воздуху!

– Какой совхоз, номер фермы, ваша фамилия? – коротко спросил стар-

ший. Рядом стоящий записывал ответы Гасбуллы.

Скоро они улетели. На следующий день на ферму прибыло несколько ма-

шин с кормом.

– Почему ты раньше не говорил, что знаком с первым секретарём нашего 

обкома? Откуда ты его знаешь? – спросил у Гасбуллы директор совхоза, лич-

но привезший корм для отары.

Гасбулла серьёзно ответил:

– Тридцать лет тому назад мы вместе служили в армии, и он меня с вер-

толёта узнал и спустился на землю. Сказал, если что нужно будет, сообщать 

ему.

Директор совхоза только молча посмотрел на него и вскоре уехал.
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Состязание двух рассказчиков
–  моего прадеда был громадный двор, – начал первый рассказчик. – 

Пока из одного угла двора скакун галопом скакал в другой угол, другая ло-

шадь успевала ожеребиться.

– Э-э! – говорит второй спорщик. – В этом нет ничего интересного. А вот 

мой прадед веником от звёзд прогонял облака.

– Это неправда, – возразил первый, – такой веник нигде не уместился бы.

– Кстати, он умещался во дворе твоего прадеда, – иронично парировал 

второй.

– Пусть будет по-твоему, ты победил, – согласился первый. – Теперь ты 

рассказывай.

– Хорошо, слушай. Мой отец был очень высоким: он всегда ходил с опу-

щенной головой, боясь задеть звёзды.

– А что говорил твой отец насчет звёзд: они твёрдые или мягкие?

– Честное слово, он всегда утверждал, что они мягкие, – нисколько не 

смущаясь, заявил лгунишка.

– Значит, мой дорогой, то, что твой отец задевал головой, были не звёзды, 

а полы шубы моего отца, – рассмеялся торжествующе первый.

Шутки шайтана

ыл декабрь. Несколько дней подряд шёл большими хлопьями снег. В ту 

пору выл холодный ветер как голодный волк, и всё живое спряталось от сту-

жи. Именно в такой ненастный день я вынужден был идти в соседнее село.

Знаменитый колхозный конь Синий с лёгкостью преодолел сугробы и до-

гнал необычного путника, который заставил мои мысли закружиться, как в 

водовороте.

Ведя под уздцы лошадь с дорогим седлом, то падая в снежные сугробы, 

то вставая, почти полз как черепаха хромой человек средних лет, одетый в 

добротную меховую шубу и в папаху.

«Хотя иссякли его силы, почему же он идёт пешком? Может, он сидеть не 

в состоянии из-за раны?» – терялся я в догадках.

– Ассаламу алейкум! – поздоровался я, останавливая коня.

– Ваалейкум салам! – хромой остановился, снял папаху, и с его головы 

поднялся пар пота, как туман.

– Друг, почему не едешь верхом?

– Ш-ш-ш, – чтоб его никто не услышал, мужчина поднёс ко рту указа-

тельный палец и не ответил на мой вопрос.

Я удивился и посмотрел в его маленькие зелёные глаза: у глупого взгляд 

бывает тупой, а глаза – безжизненные. Но в его лице не было ни одного такого 

признака.

Мы шли вместе молча. Видимо, ему надоела тишина, и он посмотрел на 

меня, будто хотел сфотографировать.

– Наверное, ты ревизор, едешь проверить колхоз? – спросил он.

– Нет, я не ревизор, а учитель.

– Колхозные фермы не отремонтированы, коровы мёрзнут. Хотел поехать 

к районному начальству с жалобой, но этот случай помешал.

– Да, наверное, тяжёлый случай, раз он не позволяет тебе ехать верхом.

– Тьфу, даже слова, как на лугу непослушная овца, не слушаются хозяи-

на, – огорчился он, что произнёс слово «случай», и замолчал.
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– Вы, наверное, пастух? – предположил я.

– Нет, приятель, коровы не любят хромых. Я сторож кутана. Этот слу… – 

опять запнулся он на полуслове.

– Оставьте в покое свой «случай», о котором нельзя забыть и нельзя гово-

рить, и сядьте на моего коня, если нельзя сесть на своего, – предложил я, по-

жалев этого хромого, который запутывался в сугробах, как курица в пряже.

Он снял папаху.

– Сегодня категорически запрещается садиться верхом на эту лошадь 

или отдавать её другому. Поэтому ты скачи на своём скакуне, а я уж как-

нибудь доковыляю дальше…

Возвращаясь домой на следующий день, я был удивлён, увидев такую 

картину: вчерашний хромой путник бодро въезжал на своей лошади в село. 

Я узнал, что мать его умерла накануне, и не мог понять его весёлости. Вчера 

только нельзя было ему садиться на лошадь, а сегодня он летел как стрела, 

сидя верхом; вчера был таким молчуном, а тут, при виде меня, вдруг разбол-

тался:

– Сегодня, мой друг, самый счастливый день в моей жизни, – воскликнул 

он, поприветствовав меня. – Грош цена нашим врачам! Десять-пятнадцать 

дней моя мать лежала в больнице, и врачи были не в состоянии ей помочь… 

Если только в голове не солома, как можно дать согласие, чтоб разрезали жи-

вот и сделали операцию, как предлагали моей маме!? Вот я и пошёл к зна-

харке Хазабе, и она сразу определила болезнь матери, дала наставления по 

поводу её лечения.

– Правда?! – изумился я.

– Клянусь, да! Вчера, когда я встретился с тобой, я вёз на лошади Шайтан 

Ахмеда, поэтому я не мог ехать верхом на лошади. Хазаба меня предупре-

дила: «Смотри, мой Шайтан Ахмед быстро обижается. Ни в коем случае не 

говори никому, что ты везёшь его, и не передавай лошадь другому. Если оби-

дится, он не поедет с тобой». Именно поэтому, мой приятель, я не мог вчера 

рассказать тебе о случившемся.

– Кто это – Шайтан Ахмед? Я его не видел, – не понял я.

– Ты, что, с ума сошёл? Кто видит шайтанов? Раньше он был мужем Шай-

тан Хамис, а после её смерти Шайтан Ахмед женился на Хазабе и научил её 

всему. Теперь нет ничего на свете, чего бы не знала Хазаба: она весь земной 

мир видит как на ладони. Да, об этом знахарка сама сказала мне. Сейчас я 

возвращаюсь от неё: отвёз обратно Шайтан Ахмеда. Под ступенькой нашей 

каменной лестницы он нашёл талисман, который был написан нашими недру-

гами, чтобы умерла моя мать. Этот злосчастный талисман Хазаба сожгла при 

мне и сказала, что опасность уже миновала. Вчера ночью в воде семи колод-

цев, добавив жёлтую воду знахарки, мы искупали маму. И ей стало лучше.

– Говорят, Хазаба не отказывается от большой цены за своё «лечение». 

Сколько же она взяла с тебя? – поинтересовался я.

– Её цена, как в магазине, не меняется: я отдал ей три тысячи рублей, 

метр бархата, на халву для шайтана килограмм топлёного масла и одну мерку 

белой муки. «Если не приготовлю халву, то шайтан начнёт меня щипать и не 

даст покоя», – объяснила она мне.

– Эй, почтенный, никаких шайтанов не бывает, потому никто их видеть не 

может. Над такими дураками, как ты, смеются знахари и шарлатаны! – вос-

кликнул я.

Хромой возмутился:



– Скорей попроси смилостивиться Аллаха, а то накличешь на себя беду: 

Хазаба услышит твои слова и покарает тебя!

– Ты сам попроси милости у небес и не допускай больше таких глупостей. 

А теперь спеши домой, твоя мать при смерти.

О том, что его мать уже умерла, я умолчал: зачем сыпать соль на рану?!

Перевод с даргинского языка Марьям ХАЛИМБЕКОВОЙ


